
Проmокол М 16

обu4еео собраная учасmнаков СНТ кБерезкал

от к16> июня 2019г.

По списку 159 участников
Присутствовtulи 92 участника

повесmка dня:

l. Отчет Прелселателя Правления за период с 0l января 2018г, по 31 декабря 2018г.
2. отчет РевиЬионной комиссии.
3. УтверждеЕие сметы расходов на 2019г.
4. Утверждение Протокола rrо закпючению (прямых)) договоров электроснабжения с АО
кМосэнергосбыт>.
5, Предложения. Змвления. Информация,

Предлагается избрать председателя и секретаря собрания.
Председателем собрания - Сыромятина Николая Александровича
Секретарем собрания --Рыбакова Юрия Вадимовича

голосовали:
За-92

Против - нет

1.

Слушали: Доклад председателя Правпения СНТ кБерезка> Ребенка Виктора Петровича.

Постановили: Отчётный доклад Председателя Правления приЕятъ к сведению и

утвердить

голосовали:

За-92

Против - нет

Вопросы к Предселателю:

ВОПРОС От,ЩОрошенко Н.И, (y.racToK М101): почему Правление Ее имеет плана работы?

Ответ Председателя Правления: Правление, согласно цодожений Закона Jф217-ФЗ от

29.07,20117г. вступившего в силу с 01.01.2019г. и Устава СНТ, отвечает за выполнение

решениЙ Общего собрания, выполнение статей Сметы расходов, проведение заседаний гrо

вопросам текущих хозяйственньтх мероприятий и обращений владельце r{астков,
)



контролирует сбор членских и целевых взносов. План работы, как таковой, не

цредусмотрен к рЕвработке.

Вопрос от Меркуловой Н.С. (участок }Ф154): когда будут заключаться индивидуаJIьные

договоры с АО кМосэнергосбыт> на электроснабжение и оплата булет производиться

через Бацк?

Ответ Председателя Правления: Правление СНТ готовит пакет документов в ДО

кМосэнергосбыт> на основании KoTopbD(, будет произведена передача электрохозяйства

СНТ на баланс АО <Мосэнергосбыт> и МОЭСК, в том числе Протокол с подписями о

согласии каждого владельца участка на заключение индивидуального договора. Нача.гtом

работы по передаче электрохозяйства является вынос счётчиков электроэнергии за

uределы жилых строений. На настоящий момент не вынесены счетчики на t2 rIастках.
После оформления документов и договоров оплата булет производиться через Банк.

2.

Слуша_пи: Отчёт Председателя Ревизионной комиссии Лыткиной Ларисы Вячеславовны.

Постановили: Отчет принять к сведению и утвердить.

голосовали:

За-92

Против - нет

Замечания Ревизионной комиссии принять к исполнию,

з.

Слушали: Председателя Правления СНТ Ребенка В.П, по статьям Сметы расходов на

20 1 9г.

Постановили: Смету расходов утвердить с добавлением статьи по оплате межевания

земель общего пользования в размере 250 тыс. рублей,для чего собрать I_{елевой взнос в

размере 1700 рублей с владельца каждого участка.

голосовали:

За-92

Против - нет

4,

Слуша-ltи: Председателя Правления СНТ Ребенка В.П. о содержании Протокола по

заключению (прямых) договоров электроснабжения с АО кМосэенергосбыт> и МОЭСК.

Постановили: Протокол утвердить, собрать подписи владельцев не принимавших rIастие
в собрании.



голосовали:

За-92

Против - нет

5.

5.1. Слушали: Предселателя Правления СНТ Ребенка В.П. с информацией по межеванию

земель общего пользования.

Постановили: Собрать целевой взнос в рамере 250 тыс. рублей для оплаты работ по

договору межевания. Размер взноса с владельца каждого участка 1700 рублей.

Взнос сдать до 30 августа 2019 года.

Голосова_гlи:

За-92
Против - нет

5.2. СлУшали: Председателя Правления СНТ Ребенка В.П. о проведении работ по замене

забора по линии леса.

Постановили: Заключить договор с ООО <Заборград) по монтажу нового забора с учетом
инДиВидуальных запросов по установке каJтиток для вьIхода в лес. !особрать целевой

ВЗнос с учетом договорной цены в размере 2З00 рублей с каждого владельца участка.

Оплата калиток не входит в размер целевого взноса.

Взносы сдать до 30 августа 2019 года.

Голосова,rи:

За-92

Против - нет

5.З. Слуша_тrи: ПредседатеJuI Правления СНТ Ребенка В.П. об окончании работ по выносу

счётчиков электроэнергии за пределы жилых строений.

Постановили: Закончить вынос счётчиков до 15 сентября 2019г.

голосовали:

За*92

Против - нет

5.4. Слушали: Заявление владельца участка j\Ъ152А Рыбакова Юрия Вадимовича шо

ВОПРОСУ УВелиЧения земельноЙ площади участка на 300 кв.м (3 сотки) за счет

прилегающей неиспользуемой территории по границе объездной внугренней дороги.

Постановили: Разрешить IIрисоединение неиспользуемой земли в размере 300кв.м (З

сотки), прилегающеЙ к yracTKy Ns152А со стороны объездной внутренней дороги.



Голосовали: 

За-92 

Против-нет 

5.5 Слушали: Заместителя Председателя Правления СНТ Сыромятина Н.А" Информация 

по содержанию Закона 217-ФЗ от 29.07.2017г. вступивший в силу с 01.01.2019г. 

Постановили: Информацию принять к сведению. Владельцы участков могут ознакомиться 

с содержанием Закона в Правлении СНТ или в интернете. 

5.6. Слушали: Председателя Правления СНТ Ребенка В.П. о размере и порядке сбора 

членских и целевых взносов. 

Постановили: Размер членского взноса, утвержденный в 2016г. (протокол №13 от_О5

июня 2016г.) в 180 рублей за сотку в месяц вносится в кассу СНТ ежеквартально в течение 

первого месяца текущего квартала. 

Взносы, вносимые во втором и третьем месяце квартала, принимаются с учетом пени в 1 О 

и 20% соответственно, а за не оплаченный предыдущий квартал с учётом пени в 30%. 

Целевые взносы собираются по мере необходимости в ходе хозяйственной деятельности 

СНТ. 

Голосовали: 
За-92 

Против-нет 

5.7. Слушали: Заместителя Председателя Правления СНТ Сыромятина Н.А. о порядке 

сдачи показаний счетчиков электрической энергии и оплате расхода электроэнергии. 

Постановили: установить порядок сдачи показаний счетчиков владельцами участков, 

снабжающихся электроэнергией по сельскому тарифу ежемесячно 25-26 числа каждого 

месяца с записью в журнал или звонком на пост охраны, а также по телефону 8-903-263-

38-39 Сыромятину Н.А. ведущему учет расхода электроэнергии в СНТ.

Владельцам участков, оплачивающим расход электроэнергии по общему тарифу, вносить

денежные средства в кассу СНТ ежемесячно.

Голосовали: 
За-92 

Против-нет 

;А / cМ �.r-J-

F / Сыромятин Н.А. 

Рыбаков Ю.В. BEREZKASNT.RU




